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О тзы в оф ициального оппонента
о диссертации и автореф ерате диссертации
Г ончарова Сергея А лександровича на тем у «Уголовная ответственность
за незаконны е получение и разглаш ение сведений, составляю щ их
ком мерческую , налоговую или банковскую тайну в промы ш ленной
сфере», представленной на соискание ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность

темы

диссертационного

Александровича Гончарова носит,

по

исследования

нашему мнению,

Сергея

непреходящий

характер.
Промышленный шпионаж всегда был и останется одним из главных
инструментов

недобросовестной

хозяйствующими
Незаконное

субъектами

получение

в

сведений

конкуренции,
борьбе
о

рынки

своих

которые

используются

(деньги

потребителей).

конкурентах,

их

затратах,

характеристиках выпускаемой ими продукции, рынках сбыта и контрагентах в
промышленной сфере позволяет достичь существенной экономии средств,
получить конкурентное преимущество с меньшими затратами.
Промышленный

шпионаж

также

относится

к

числу

наиболее

эффективных средств получения преимуществ и минимизации угроз в
мировом

соперничестве

государств

за

политическое

влияние

и

транснациональные рынки.
На актуальность темы, в частности, указывает то, что в утвержденной
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Так, по данным Института статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ в 2012 г. были опубликовано 31340 статей, индексируемых
в базе данных Web o f Science, в 2013 г. — 33 092, в 2014 г.— 37285, а в 2015 г.
— 402061.
Несмотря

на

множество

исключений,

публикации

в

журналах,

зарегистрированных в Web o f Science или Scopus (прежде всего, в области
естественных наук), могут содержать (и содержат) новые идеи, обладающие
потенциально высокой коммерческой ценностью.
При этом нужно учитывать, что доля российских периодических
изданий, зарегистрированных в Web o f Science и Scopus на сегодня ничтожна.
Такие публикации могут длительное время (иногда до года) находиться
в

«ожидании

очереди»

на

опубликование

зарегистрированных в Web o f Science или Scopus.

в

ведущих
Подобная

журналах,
«задержка»

может служить первым признаком того, что такая статья в буквальном смысле
«стоящая».
На это, в частности, неоднократно обращал внимание академик РАН,
бывший директор Института прикладной механики РАН Д.М. Климов в своих
материалах для Научного совета РАН по проблемам защиты конкуренции2.
Этому

во

публикационной

многом
активности

способствует
научных

практика

работников

стимулирования
и

преподавателей

повсеместно вводятся обязательные количественные требования к наличию
публикаций в изданиях, зарегистрированных в Web o f Science3 (или WOS) и

См.:
Цена
цитаты
//
КоммерсантЪ.
2016.
18
июня.
https://www.kommersant.ru/doe/3035895. Дата обращения: 22.10.2017.
2 Подробнее см.: Максимов С.В., Осипова Е.В. Конкуренция в науке - это не борьба
за достижение наивысших показателей цитируемости // Информационное право. 2018.
№1. С. 19-21.
Владельцем бренда поисковой платформы Web o f Science, как следует из
заявления на официальном сайте Clarivate Analytics, является сама Clarivate Analytics —
американская компания, основанная в 2016 г., управляющая различными базами
данных, информационными
системами
и коллекциями по интеллектуальной
собственности и финансируемая на основе подписки на её услуги. Сайт Clarivate
Analytics: http://info.clarivate.com/rcis clarivate analytics. Дата обращения: 24.04.2019.
Вместе с тем, в соответствии с условиями пользования Web of Science подписчик «не
3

компанию Elsevier (Scopus) 4, несоблюдение которых препятствует замещению
должностей

научных

работников

и

преподавателей,

членству

в

диссертационных советах, защите диссертаций. Кроме того, Минобрнауки
России и ВАК при Минобрнауки России приняты акты, устанавливающие
обязательные или воспринимаемые в качестве обязательных требования по
наличию соответствующих публикаций.
Так, согласно приложению №3 к Административному регламенту
Минобрнауки России по выдаче разрешений на создание советов по защите
диссертаций (наименование сокращено), утверждённому приказом данного
Министерства от 27 апреля 2015 г. №428 (в ред. Приказа от 29.11.2016 №
1485) на каждого кандидата в члены диссертационного совета должен быть
представлен «список научных публикаций (без дублирования) в изданиях,
входящих в одну из международных реферативных баз данных и систем
цитирования: Web of Science, Scopus, Astrophysics, PubMed, Mathematics,
Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet»5.
На необходимость отказа от такой практики обратили внимание не
только Научный совет РАН по проблемам защиты и развития конкуренции, и
Отделение

математических

наук

РАН,

но

и

профильный

комитет

Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке.6
вправе сделать ничего, что могло бы привести к нарушению условий договора между
Вашей организацией и компанией «Томсон Рейтере». См.: http://wokinfo.com/terms/ Дата
обращения: 24.04.2019. Thomson Reuters - один из крупнейших на сегодня в мире
американо-канадских медиа-холдингов, специализирующихся на аналитической
информации, который объединяет реферативные базы данных публикаций в научных
журналах и патентов.
4 См.:
Согласно информации официального сайта Scopus —
последняя
«представляет собой крупнейшую в мире единую реферативную базу данных, которая
индексирует более 21000 наименований научно-технических и медицинских журналов
примерно 5000 международных издательств», данные которой «признаны Минобрнауки
РФ в качестве критериев общероссийской системы оценки эффективности деятельности
высших учебных заведений». http://www.scoDus.com Дата обращения: 12.03.2018. Scopus
принадлежит одному из четырех крупнейших в мире издательских домов научной
литературы Elsevier (Нидерланды).
См.:
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru. 03.06.2015.
6 Депутаты и эксперты обсудили совершенствование системы научных публикаций
в РФ \\ // http://duma.gov.ru/news/44443/ Дата обращения: 24.04.2019.
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По нашему мнению, стимулирование и тем более возложение на
научных

работников

обязанности

и

работников

безвозмездно

или

за

системы
свой

счет,

высшего
а

образования

также

государственных и муниципальных бюджетов всех уровней,
бюджетных организаций

за

счет

средств

публиковать в изданиях, доступ к которым

продается зарубежными компаниями, научных сведений, имеющей реальную
или потенциальную коммерческую ценность должно быть незамедлительно
прекращено,

как противоречащее

интересам Российской

Федерации в

области экономической безопасности.
К

сожалению,

одними

лишь

уголовно-правовыми

средствами

невозможно существенно повысить эффективность борьбы с промышленным
шпионажем.
Научная новизна рассматриваемого диссертационного исследования
С.А. Гончарова также не вызывает сомнений. Несмотря на значительное число
научных работ по данной проблематике,7

в том числе диссертационных

исследований (Масленников А.В., Клебанов JI.P., Иванченко Р.Б., Артемов,
В.В. и др.),

соискателю удалось на основе анализа ранее достигнутых

научных результатов предложить и обосновать новое решение задачи,
повышения

эффективности

получение

сведений,

уголовной

составляющих

ответственности
коммерческую,

за

незаконное

налоговую

или

банковскую тайну в промышленной сфере, имеющей значение для развития
науки уголовного права, и обладающей также существенной практической

7 См., например: Юрков С. К вопросу о правовой охране секретов производства
(ноу-хау) // ИС. Промышленная собственность. 2018. № 11; Скрипченко Н.Ю. Защита
банковской тайны уголовно-правовыми средствами // Банковское право. 2018. №3; Валова
Е.А., Кузнецов Ф.В. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую тайну // Законность. 2018. №4; Ефремова М.А. Уголовно-правовая охрана
сведений, составляющих коммерческую, банковскую и налоговую тайны // Вестник
Пермского университета. Юридические науки. 2015. №1; Забегайло JI.A., Назарова И.А.
Актуальные вопросы применения уголовной ответственности за нарушение прав на
коммерческую тайну // Право и экономика. 2014. №1; Вдовенков В.М., Широков В.А.
Экономический шпионаж. Понятие и квалификация // Безопасность бизнеса. 2006. №1;
Еременко В.И. Правовая охрана коммерческой тайны в Российской Федерации // Адвокат.
2004. №10.
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значимостью для достижения целей обеспечения эффективной борьбы с
промышленным шпионажем.
В частности, диссертантом: 1) изучены и систематизированы подходы
зарубежного законодателя к решению вопроса об уголовной ответственности
за промышленный
непосредственных

шпионаж;
объектов

1)

предложены

относительно

критерии

разграничения

самостоятельных

форм

за

незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну в промышленной сфере; обоснована
необходимость

юридико-технической

дифференциации

ответственности за промышленный шпионаж,

уголовной

совершаемый

в интересах

граждан и организаций, и за промышленный шпионах, осуществляемый в
интересах

иностранных

государств

(государственный

промышленный

шпионаж).
Теоретическая

ценность

рассматриваемого

диссертационного

исследования, на наш взгляд, значительна, поскольку ряд положений, в том
числе, положений, вынесенный на защиту, содержит в себе элементы развития
научных представлений о социальной (в том числе, криминологической
обусловленности) промышленного шпионажа, а также об особенностях
уголовной

правовой

характеристики

основного

и

квалифицированных

составов преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования
С.А.

определяется,

предложений,

прежде

направленных

всего,
на

разработкой

повышение

и

обоснованием

эффективности

ряда

уголовно

правовых мер борьбы с одной из наиболее опасных форм промышленного
шпионажа, а также несомненной ценностью для подготовки учебных и
учебно-методических
криминологии,

материалов

специальных

по

курсов

курсам
по

уголовного

проблемам

права

и

экономической

безопасности предприятий и борьбы с промышленным шпионажем.
Достоверность

основных

положений,

выводов

и

рекомендаций,

содержащихся в диссертационном исследовании С.А.Гончарова, обеспечена
б

использованием ранее апробированных в иных научных исследованиях по
юридическим наукам (в том числе в науке уголовного права) общих и частных
научных методов, репрезентативностью полученных эмпирических данных и
сопоставлением их с данными иных исследований, посвященных изучению
сходных проблем.
Основные результаты исследования апробированы посредством их
опубликования в 5 научных статьях с авторством (соавторством) соискателя, в
том числе в 4 статьях, размещенных в изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки

России.

Отдельные

результаты диссертации

внедрены в

практическую деятельность ряда крупных хозяйствующих субъектов, в
учебный процесс РУДН, апробированы территориальным органом ФНС
России и ГСУ СК России по г. Москве.
Диссертационное исследование Гончаров С.А.

носит оригинальный

характер, изложено с соблюдением правил научного стиля и оформлено в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат
диссертации. Структура и правила оформления», утвержденным приказом
Росстандарта от 13 декабря 2011 г. № 811-ст.
Автореферат соответствует диссертации.
Тем не менее, отдельные положения диссертации Гончарова Сергея
Александровича,

по

нашему

мнению,

носят

спорный,

недостаточно

обоснованный или противоречивый характер.
1.

Вызывает сомнения обоснованность использования соискателем

понятия «собственник коммерческой тайны» (положение 3, вынесенное на
защиту, с. 83 дисс. и др.) в связи с тем, что законодатель согласно

п.4 ст. 3

Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О
коммерческой тайне» в отношении владельца информации использует другое
понятие «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну», под
которым понимается «лицо, которое владеет информацией, составляющей
коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой
информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны». Эта
7

принципиальная позиция законодателя в отношении правового статуса
информации, составляющей коммерческую тайну, нашла отражение в п.З ст.
1227 «Интеллектуальные права и вещные права» (введен в действие
Федеральным

законом

от

12.03.2014 N

35-ФЗ), согласно

которому к

интеллектуальным правам не применяются положения раздела II ГК РФ
(если иное не установлено правилами настоящего раздела), т.е. положения
касающиеся регулирования правоотношений собственности. Аналогичного
подхода законодатель придерживается и в ст.

1465 «Секрет производства

(ноу-хау) и ст. 1466 «Исключительное право на секрет производства» ГК РФ, в
которых используются понятия «обладатель сведений», «обладатель секрета
производства». В этой связи соискателю нельзя не задать следующего
вопроса. Существует ли практическая необходимость для введения в научный
оборот в теории уголовного права (что, несомненно, будет оказывать влияние
и

на

правоприменительную

практику

по

уголовным

делам)

понятия

«собственник коммерческой тайны», отличного по своему содержанию и
наименованию

от

понятия

«обладатель

информации,

составляющей

коммерческую тайну», используемому в специальном законе о коммерческой
тайне и в ГК РФ? Если такая необходимость есть, то в ходе публичной защиты
диссертации стоит привести аргументы в пользу такого подхода.
2.
в

Трудно согласиться с позицией соискателя, нашедшей отражение

положении

4-м,

вынесенном

на

защиту,

согласно

которой

непосредственный объект незаконного получения или разглашения сведений,
составляющих

коммерческую

или

отличается от непосредственного
разглашения

сведений,

банковскую
объекта

составляющих

тайну

незаконного

налоговую

принципиально
получения

тайну.

Свой

или

вывод

соискатель основывает на том, что посягательства на коммерческую и
банковскую тайну являются

преступлениями преимущественно

против

частных интересов, а посягательство на налоговую тайну — преступлением
против публичных интересов. В этой связи соискатель предлагает разместить
запрет на незаконное получение или разглашения сведений, составляющих
8

налоговую тайну не в гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической
деятельности», а в гл. 32 УК РФ «Преступления против порядка управления».
На наш взгляд, для такого решения нет достаточных оснований. Вопервых, согласно пп.1 п.1 ст. 102 Налогового кодекса РФ «Налоговая тайна»
сведения, составляющие налоговую тайну.

становятся общедоступными,

если их обладатель - налогоплательщик (плательщик страховых взносов)
согласился

признать их таковыми в установленном порядке. Таким образом,

законодатель

ясно

дает

понять,

что

незаконное

получение

сведений,

составляющих налоговую тайну, также посягает и на частные интересы. Вовторых, в УК РФ можно найти множество примеров размещения в той или
иной

главе

Особенной

части

УК

РФ

статьи

об

ответственности

за

преступление, основной непосредственный объект которого относится к
другому родовому объекту преступлений (т.е. подлежит защите в рамках
другой главы УК РФ). Например, ответственность за незаконное получение
кредита путем обмана, причинившее крупный ущерб, установлена в статье 176
УК, размещенной в гл.23 УК, а не в главе 22, в которой находится общий
запрет на причинение ущерба путем обмана (ст. 165 УК РФ). Также в гл. 23
УК, а не в гл. 30 УК находится и ст.
ответственность

должностных

лиц,

за

169 УК, устанавливающая

воспрепятствование

законной

предпринимательской или иной деятельности.
3.
предложенное

Одновременно,
соискателем

вряд

ли

определение

можно

признать

непосредственного

корректным
объекта

незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую
или

банковскую

тайну

в

промышленной

сфере,

как

совокупности

«общественных отношений экономической направленности, возникающих в
процессе конкуренции и связанных с сохранностью сведений, составляющих
коммерческую

или

банковскую

тайну»

(с.

20

авторереф.

и

сходное

определение на с. 85 дисс.), поскольку, на наш взгляд, данное определение
несколько искажает господствующее понимание объекта преступления,
как

отношений,

возникающие

между

субъектами

(в

не

частности,

хозяйствующими субъектами) по поводу чего-либо или в связи с чем-либо, а
как общественное отношение к тому или иному благу как к социальной
ценности.

Если

первые

подлежат

охране

с

момента

фактического

возникновения до момента фактического прекращения, то второе существуют
независимо от фактических правоотношений. Из этого, в частности, следует
от промышленного шпионажа уголовный закон должен защищать и права
естественного монополиста, т.е.

в отсутствие фактической конкуренции на

рынке .
4.

Поддерживая в целом предложение соискателя о необходимости

введения уголовной
юридических

лиц

ответственности
(положение

7,

за промышленный
вынесенное

на

шпионаж для

защиту),

полагаем

целесообразным ограничить применение этой меры лишь в отношении
юридических лиц, осуществляющих промышленный шпионаж в интересах
иностранных граждан, юридических лиц и государств. Использование этой
меры в отношении российских компаний, на наш взгляд, способно принести
больше вреда, чем пользы. Анализ отечественной практики показывает, что
уголовное

преследование

конкурентов

сегодня

владельцев
стало

и

одним

руководителей
из

предприятий

«излюбленных»

-

средств

недобросовестной конкурентной борьбы.
Высказанные выше замечания, тем не менее, не влияют на общий
положительный

вывод

о

соответствии

диссертации

Гончарова

С.А.

требованиям, предъявляемым Правительством Российской Федерации к
подобного рода научным исследованиям.
В связи с изложенным, полагаем, что диссертация Гончарова Сергея
Александровича

на

тему

«Уголовная

ответственность

за

незаконные

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну в промышленной сфере» является завершенной,
оригинальной научно-квалификационной работой, в которой содержится
решение задачи, имеющей значение для развития теории уголовного права,

отличающейся

также

научной

новизной

и

обладающей

практической

значимостью.
Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым ВАК при
Минобрнауки России к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
юридических наук, предусмотренным в абз. втором п.9 Положения о
присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а соискатель заслуживает
присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по
специальности

12.00.08 -

уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
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